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Раздел 1. Задачи школы на 2020-2021 учебный год 

На заседании педагогического совета школы 30.08.2020 года было принято решение 

продолжить в 2020-2021 учебном году работать над темой «Совершенствование качества 

образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях и реализации 

ФГОС»  и утвердить следующие задачи на 2020-2021 учебный год: 

1) Продолжить работу, направленную на эффективное введение федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования:  

а) привести в соответствие с действующими требованиями стандарта нормативную базу 

начальной и основной школы;  

б) продолжить работу по плану методической работы, обеспечивающий введение 

стандарта в средней школе;  

в) продолжить работу по созданию методической и материально-технической базы 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

    2)  Продолжить деятельность по:  

         а) защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и  

             развитию;  

         б) развитию форм сетевого взаимодействия;  

         в) раскрытию ранней одаренности и развитию талантов обучающихся. 

3) Активизировать внеклассную и внеурочную деятельность педагогов через 

стимулирование классных руководителей и учителей предметников к обмену передовым 

педагогическим опытом. 

4) Поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах деятельности, 

совершенствовать работу по организации школьного самоуправления. 

5) Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности обучающихся, 

их возможностей и интересов. 

 

Раздел 2. Организационно-педагогические условия образовательного процесса 

 

2.1.Формы обучения 

 

         Образовательная деятельность школы осуществляется на основании лицензии № 1162 

от 26 ноября 2014 года и свидетельства о государственной аккредитации № 1400 от 03 августа 

2015 года по образовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования с правом выдачи выпускникам аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании. 

Всего в школе 19 классов-комплектов. Средняя численность обучающихся в классах 

составляет 20 человек.  

 

Обучение в очной форме по всем уровням образования. 

Формы обучения Количество обучающихся (на 21.05.2021 г.) 

Начальная школа Основная школа Средняя школа Всего 

Очная 156 235 55 446 

Заочная - - - - 

Очно-заочная - - - - 
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Экстернат - - - - 

 

2.2 Образовательные программы и учебные планы 

Школа организует образовательную деятельность по образовательным программам трёх 

уровней общего образования. Образовательные программы, реализуемые в школе, 

обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом 

образовательных потребностей и запросов учащихся, включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки учащихся.  

 

Образовательные программы, реализуемые в школе 

I уровень 

начальное общее образование 

II уровень 

основное общее образование 

III уровень 

среднее общее образование 

основная образовательная 

программа начального общего 

образования (УМК «Школа 

России») 

основная образовательная 

программа основного общего 

образования (ФГОС, 5-9 кл.) 

основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

срок освоения 4 года срок освоения 5 лет срок освоения 2 года 

 

 В 2020-2021 учебном году в школе функционировало 6 классов начального уровня 

образования, 10 классов основного уровня образования  и 3 класса среднего уровня 

образования. Уроки во всех классах проводились в соответствии со школьным учебным планом, 

разработанным на основе ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-9 классы), ФГОС СОО (10 

класс) и федерального базисного учебного плана для 11 класса  с учетом современных 

требований к обучению и рекомендаций отдела заграншкол ДК МИД России. 

 

Учебные планы 

 

Уровни 

образования 

Специфика учебного плана 

Начальное 

общее 

образование 

     Учебный план 1-4 классов составлен на основе ФГОС НОО, состоит из 

обязательной части учебного плана и части формируемой участниками 

образовательных отношений. Начальное образование организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников на текущий учебный год (УМК «Школа России»). 

     Обязательная часть учебного плана школы определяет состав 

обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования: русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, музыка, технология, физическая культура. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

отведена на увеличение количества часов на русский язык, литературное 

чтение, математику, физическую культуру. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в школе 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное. Объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 
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начального общего образования, с учетом их интересов и возможностей 

школы, до 10 часов в неделю. 

      Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Основное 

общее 

образование 

Учебный план 5-9 классов основного общего образования 

общеобразовательной школы при Посольстве России, реализующего ФГОС, 

разработан на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России №1897 от 17 декабря 2010 года с учетом изменений, утвержденных 

приказами от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577) 

Максимально допустимая нагрузка в течение дня для обучающихся 5-6-х 

классов - не более 6 уроков, в 7-8-х классах - не более 7 уроков. Учебный план 

рассчитан на 5-дневную рабочую неделю. 

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательная часть и формируемая 

участниками образовательного процесса.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, передаёт 

специфику образовательного процесса в общеобразовательной школе при 

Посольстве России в Монголии. В школе обучаются дети разных 

национальностей, поэтому особое внимание уделяется изучению русского 

языка, так как для большинства обучающихся он является иностранным.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме не менее 3-

х часов в неделю (приказ Министерства образования и науки РФ № 889 от 30 

августа 2010 года). 

          Обязательная часть учебного плана в 5 классе определяет состав 

обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования. 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 5 

классе составляет 3 часа (увеличение количества часов на русский язык, 

география  и физкультуру). 

         Обязательная часть учебного плана в 6 классе определяет состав 

обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования. 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 6 

классе составляет 4 часа (увеличение количества часов на русский язык, 

литературу, информатику и физкультуру). 

         Обязательная часть учебного плана в 7 классе определяет состав 

обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования. 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 7 

классе составляет 4 часа (увеличение количества часов на русский язык, 

географию, биологию и физкультуру). 

         Обязательная часть учебного плана в 8 классе определяет состав 

обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования. 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 8 классе 

составляет 4 часа (увеличение количества часов на русский язык, основы 

безопасности жизнедеятельности  и физкультуру). 

       Обязательная часть учебного плана в 9 классе определяет состав 

обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную 
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программу основного общего образования. 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 9 классе 

составляет 3 часа (увеличение количества часов на русский язык, 

информатику и ИКТ и физкультуру). 

       В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в школе в 

5-9 классах организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное.. Содержание занятий, предусмотренных в 

рамках внеурочной деятельности, реализуется посредством различных форм. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Среднее 

общее 

образование 

Учебный план школы для 10 класса среднего общего образования 

общеобразовательной школы при Посольстве России, реализующего ФГОС, 

разработан на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России №413 от 17 мая  2012 года с учетом изменений и дополнений от 29 

декабря 2014 года, 31 декабря 2015 года, 29 декабря 2017 года, 24 сентября, 11 

декабря 2020 года).  

Учебный план 11-х классов разработан на основе приказа Минобрнауки 

России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 № 241, от 

30 августа 2010 № 889, от 03 июня 2011 № 1994, от 01 февраля 2012 № 74) 

Учебные планы предусматривают 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования.  

          Учебный план 10-го класса состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

время, отводимое на их изучение. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребности учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования в 

учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности учащихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

        Часы учебного плана 11-х классов складываются из часов, отводимых на 

изучение предметов из федерального компонента, а также часов, отводимых 

на изучение предметов из компонента образовательной организации. 

        Инвариантная часть федерального компонента учебного плана в 11-х 

классах определяет состав обязательных учебных предметов, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования: русский 

язык, литература, иностранный язык математика, история, обществознание, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, химия, 

биология, физика. 
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Учитывая особенности контингента обучающихся в 

общеобразовательной школе при Посольстве России в Монголии (80% 

обучающихся на уровне среднего общего образования не являются 

гражданами России), в вариативную часть учебного плана по предмету 

«Русский язык» из компонента образовательного учреждения добавлено по 1 

часу в 10-11-х классах. 

В связи с тем, что итоговое сочинение является допуском к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, то за счет компонента образовательного 

учреждения на учебную дисциплину «Литература» добавлено по 1 часу в 10-

11 классах. 

С учетом современных требований, пожеланий обучающихся, их 

родителей (законных представителей) из компонента образовательного 

учреждения выделены дополнительные часы на следующие предметы: 

«Математика» – 10,11 классы – по 2 часа; 

«История» – 10 класс – 1 час; 

«Обществознание» – 11 класс – 1 час; 

«География» -10 класс -1 час; 

«Химия» - 10 класс – 1час; 

«Биология» - 10 класс – 1 час; 

        «Мировая художественная культура» - 11 класс – 1 час; 

        «Физическая культура» - 10,11 классы – 1 час. 

Часы индивидуальных и групповых занятий используются для подготовки к 

ГИА. 

 

2.3.Организация образовательной деятельности  

 

 2020-2021 учебный год начинался  1 сентября 2020 г. и заканчивается 31 мая 2021 г. 

Продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 недели; во 2-4, 5-9, 10-11 классах – 34  

недели. 

Учебный год делится на 4 четверти: 

1 четверть с 01.09.2020 г. по 23.10.2020 г.; 

2 четверть с 02.11.2020 г. по 25.12.2020 г.; 

3 четверть с 11.01.2021 г. по 19.03.2021 г; 

4 четверть с 29.03.2021 г. по 31.05.2021 г. 

Осенние каникулы   с 26.10.2020 г. по 01.11.2020 г. 

Зимние каникулы    с 28.12.2020 г. по 10.01.2021 г. 

Весенние каникулы с 22.03.2021 г. по 28.03.2021 г. 

С 11 ноября 2020 года по 31 мая 2021 года школа перешла на дистанционное обучение 

школьников в связи с объявлением карантина по короновирусу во всех общеобразовательных 

учреждениях Монголии. (Приказы по Посольству России в Монголии №248 от 11.11.2020 г., 

№252 от 15.11.2020 г., №269 от 01.12.2020 г., №276 от 10.12.2020 г.) 

 

 

 

 



 

7 
 

Продолжительность учебных четвертей: 

Четверть Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Количество учебных недель 

1 четверть 01.09.2020 23.10.2020 8 

2 четверть 02.11.2020 25.12.2020 8 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 для 1 классов - 8  

для 2-11 классов - 9 

4 четверть 29.03.2021 31.05.2021 9 

 

2.4.Контингент обучающихся 

Численный состав обучающихся на 21 мая 2021 года составлял 446 человек. Из них 34 -  

дети  сотрудников Посольства; 89 обучающихся - дети граждан России, постоянно 

проживающих в стране;  306 -  дети иностранных граждан, в том числе стран СНГ. 

Годы обучения Количество обучающихся  по всем формам обучения, включая экстернов 

(на начало уч. года) 

Начальная шк. Основная шк. Средняя шк. Всего 

2015-2016 227 301 86 614 

2016-2017 223 263 71 557 

2017-2018 215  234 64 513 

2018-2019 207 218 57 482 

2019-2020 208 228 66 502 

2020-2021 156 235 55 446 

 

Раздел 3. Сведения о кадрах 

 

3.1.Состав и квалификация педагогических кадров 

 

Педколлектив 
Всего 

учителей 

Имеют 

высшее 

образование 

Педагогический стаж Категории 
соответствуют 

занимаемой 

должности 

до 5 

лет 

5-

10 

лет 

11-

20 

лет 

свыше 

20 
высшая первая  

Командированные 

МИД России 
17 17 - - 1 16 11 6 - 

Принятые на 

месте 
16 14 - - 7 9 5 5 6 

Итого 33 31 - - 8 25 16 11 6 

 

3.2.Предполагаемая потребность в кадрах на 2021-2022 учебный год 

 

         В 2021-2022 учебном году в связи с ротацией педагогических кадров ожидается 

прибытие новых командированных МИДом сотрудников и членов их семей на следующие 

должности: заместитель директора по УВР, учитель начальных классов, учитель химии, 

учитель биологии, учитель географии, учитель математики, учитель истории и обществознания, 

учитель русского языка и литературы, учителей физического воспитания. 
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3.3.Динамика профессионального уровня  

 

П
ед

. 
к
о
л
л
ек

ти
в
 

 

Всего учителей 
Имеют высшее 

образование 

Категории  

высшая первая 

соответствуют 

занимаемой 

должности 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

2
0
2
0
-2

0
2
1
 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

2
0
2
0
-2

0
2
1
 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

2
0
2
0
-2

0
2
1
 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

2
0
2
0
-2

0
2
1
 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

2
0
2
0
-2

0
2
1
 

Командир

ованные 

МИД 

России 

18 18 17 18 18 17 11 8 11 5 9 6 2 2 - 

Принятые 

на месте 
18 17 16 17 16 14 5 3 5 7 7 5 6 6 6 

Итого 36 35 33 35 34 31 16 11 16 12 16 11 8 8 6 

 

 

Раздел 4. Развитие материальной базы. 

 

На балансе школы числится: 

№ Наименование Наличие 

1 Количество компьютеров 65 

2 Ноутбуки 44 

3 
Количество компьютеров и ноутбуков, объединенных в локальную 

сеть 
92 

4 Количество компьютеров и ноутбуков, имеющих выход в Интернет 92 

5 Мультимедийный проектор 35 

6 Количество стационарных компьютерных классов 2 

7 Интерактивные доски 4 

8 
Количество учебных кабинетов, оборудованных мультимедийными 

проекторами 
26 

9 ТВ LCD 13 

10 Количество принтеров 27 

11 МФУ 7 

12 Сканер 9 

13 Ламинатор 1 
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Раздел 5. Образовательная деятельность школы 

 

5.1.Содержание образовательной деятельности: 

 

       Обеспечение усвоения обучающимися содержания начального, основного, среднего (10 

класс) общего образования  на уровне требований Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта (далее – ФГОС) и среднего общего образования (11 класс) на 

уровне Федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее ФК 

ГОС). 

      Содержание подготовки обучающихся школы по федеральным государственным 

образовательным стандартам и федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта. 

№ 

пп 

Критерии показателя соответствия содержания подготовки 

обучающихся школы по ФГОС и ФК ГОС  

Значения 

критериев 

оценки 

1 Наличие образовательных программ, комплекта рабочих программ по 

всем предметам, соответствующих требованиям ФГОС начального 

общего образования и основного общего образования, ФК ГОС 

среднего общего образования 

имеются 

2 Выполнение всех рабочих программ по всем предметам в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

и основного общего образования, в соответствии с требованиями ФК 

ГОС (по журналам) 

выполняются 

3 Соответствие материально-технического информационно-

технологического оснащения кабинетов требованиям ФГОС 

начального общего образования и основного общего образования, ФК 

ГОС среднего общего образования 

соответствуют 

4 Достаточность внутришкольного контроля качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

и основного общего образования и ФК ГОС среднего общего 

образования, отраженная в справках и иных материалах 

достаточно 

5 Достаточность результатов психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения реализации ФГОС начального общего 

образования и основного общего образования и ФК ГОС среднего 

общего образования, отраженная в справках иных материалах 

достаточно 

6. Реализация Концепции развития системы общего образования в 

плане повышения качества обучения на всех уровнях обучения 

школьников 

имеется 

 

Выбор программ различных уровней обоснован, соответствует миссии, целям, виду 

образовательного учреждения. Обоснование выбора учебных программ дано:  

- в пояснительных записках к ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО; 

- в пояснительной записке к учебному плану; 

- в пояснительных записках к рабочим программам по учебным предметам. 

 

Начальная школа (1-4 классы)  

На первом уровне образования основное внимание уделяется формированию у детей 

желания и умения учиться; мотивации интереса к знаниям и самопознанию; гуманизации 

отношений между учащимися, учителями и учащимися. Обучающиеся 1-4 классов по ФГОС 

НОО осваивают учебную программу по учебно-методическому комплексу (УМК), 

составленному в соответствии с реализуемой в начальной школе образовательной системой 

«Школа России». Методологической основой выбранной учебной программы является 
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системно-деятельностный подход. Программа обеспечивает возможность получения всеми 

обучающимися начальных классов начальной образовательной подготовки с учетом их 

потребностей и склонностей, а также создает условия, способствующие развитию 

познавательных интересов и активному формированию личности каждого обучающегося. В 

рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-м классе по 

выбору родителей (законных представителей) изучаются «Основы светской этики».  

 

Основная школа (5-9 классы) 

На втором уровне образования, представляющем собой продолжение формирования 

познавательных интересов обучающихся и их самообразовательных навыков, основное 

внимание уделяется активному формированию личности ученика. Все образовательные 

области, представленные в учебном плане, обеспечивают расширение возможностей для 

самовыражения и самореализации личности учащегося в различных видах познавательной 

деятельности на учебных занятиях.  

 

Средняя школа (10-11 классы) 

Программы среднего общего образования призваны обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы 

и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Целью является: 

формирование позитивной мотивации у обучающихся к учебной деятельности; 

внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 

обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

 психическое и социальное здоровье обучающихся. 

Особое место в учебном процессе занимает обучение с использованием 

информационных технологий. Это обучение имеет целью создать наиболее благоприятные 

условия для осуществления дидактических процессов. Основными чертами обучения в рамках 

информационных технологий являются: 

 - активное и целенаправленное воздействие на весь ход обучения; 

 -индивидуализация процесса обучения, поскольку каждый обучаемый работает 

самостоятельно в удобном для него темпе и получает необходимые указания; 

 - разделение учебного материала на посильные дозы;  

- наличие специальных программированных учебных пособий, в которых 

предусматривается точная последовательность действий обучаемого;  

-технические средства обучения применяются для индивидуального и группового 

обучения 

       Образовательная программа общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Монголии включает внеурочную деятельность, которая позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, 

запросы обучающихся, родителей и социума. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

реализуют различные формы её организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, соревнований, олимпиад и конференций.  

Для реализации внеурочной деятельности была выбрана «Оптимизационная модель», 

которая на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы предполагает, что в её 

исполнении принимают участие все педагогические работники и обеспечивают реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно - оздоровительное).  
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Занятия в спортивных секциях, предметных кружках, участие в ИЗО и театральных 

студиях предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий. 

Учитывая многонациональный состав обучающихся школы, в программы кружков и студий 

введен поликультурный компонент. 

 

5.2.Результаты образовательной деятельности: 

 

Количество выпускников за три года 

К
л
ас

сы
 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Общее 

количество 

Из них, 

окончившие 

с отличием 

Общее 

количество 

Из них, 

окончившие 

с отличием 

Общее 

количество 

Из них, 

окончившие 

с отличием 

9 

классы 

39 1 37 2 32 1 

11 

классы 

27 4 31 6 34 4 
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о
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о
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482 98% 59% 35 9 502 99% 50% 28 7 446 97% 68% 26 13 

                                    

Сравнение среднего балла по предметам ЕГЭ 

Предмет 
2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

Русский язык ЕГЭ 77 74 73 73 

ГВЭ    4 

Математика  

базовый  

уровень 

ЕГЭ 5 5 -  

ГВЭ    4 

Математика профильный 

уровень 

54 54 84 86 

Английский язык 81 80 79  

Обществознание 68 53 66 76 

История  66 60 85 72 
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Физика - 49 39 91 

География - - - 64 

Биология 40 32 57 - 

Химия 42 20 65 50 

Литература 53 - 84 - 

Информатика и ИКТ 59 54 - - 

 

        На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 20.10.2017 г. № 1025 «О 

проведении мониторинга качества образования», в школе должны  были пройти всероссийские 

проверочные работы , но они  не были проведены из-за пандемии по коронавирусу.  

Согласно содержанию приказа Рособрнадзора от 06.05.2020 года №567 «О  проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году» и письма Рособрнадзора №14-12 от 22.05.2020 года «О 

проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года» всероссийские 

проверочные работы в общеобразовательной школе при Посольстве России в Монголии  

прошли осенью 2020-2021 учебного года. 

Наша школа приняла участие в 5 сетевых проектах заграншкол МИД России. 

Название проекта 
Количество работ, 

представленных на проект   
Результат 

«Страна пребывания 

глазами детей» (Египет) 
1 начальная школа – 5 место 

«Где логика?» (США 

Нью-Йорк) 
1 

основная и средняя школа – 3 

место 

«Театр у микрофона» 

(Камбоджа) 
1 

основная школа – 8 место 

 

«Дружба народов - мир на 

планете»(КНР) 
1 основная  школа – 3 место 

«Мы - дети космоса» 

(Франция) 
2 средняя школа – 1,10 места 

 

По итогам конкурса сетевых проектов «Обучаясь – творим» заграншкол МИД России в 

2019-2020 учебном году школа заняла четвёртое место. 

Седьмой год подряд школа выступает в роли организатора шахматного онлайн-турнира. 

К сожалению, в связи с пандемией  турнир не проводился. 

 Все мероприятия, запланированные до 11 ноября 2020 года (до объявления карантина) 

проведены в полном объеме. 

 21 сентября состоялась акция «Человек мира», приуроченная ко Дню мира. Обучающиеся 

3-11 классов представили ученых, художников, писателей, общественных деятелей, достойных, 

по их мнению, этого звания. Учащихся 9-11 классов познакомились с историей Нобелевской 

премии Мира. 

 Яркой страницей в школьной жизни стал День самоуправления, состоявшийся в канун 

Международного Дня учителя. В этот день обучающиеся 10-11 классов заменили на уроках 

учителей, а руководил этим процессом Совет обучающихся, взявший на себя обязанности 

администрации школы. Старшеклассники проявили достойный уровень самостоятельности и 

организованности. 
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 Для самых маленьких школьников состоялось традиционное мероприятие «Посвящение в 

первоклассники», а по окончании осенних каникул  ребят ждал увлекательный квест «Знатоки 

школы», организованный Советом обучающихся. Кроме этого, Советом обучающихся для 

учеников начальной школы с октября 2020 года организованы «Игровые перемены». 

 Не смотря на то, что более 2/3 обучающихся школы являются иностранными гражданами, 

в воспитательной работе отводится большое внимание российским праздникам и важным 

событиям в истории России. 

 Обучающиеся школы приняли участие в просветительских акциях: географический 

диктант, этнографический диктант, международная образовательная акция «Тест по истории 

Отечества».  
 Традиционно школа принимает активное участие в мероприятиях, проводимых РЦНК и 

РЭУ им. Г.В. Плеханова: конкурсы чтецов «Читаем Пушкина на разных языках» и «Герой 

нашего времени», математическая олимпиада для 5-8 классов, конкурс чтецов на английском 

языке, конкурс ораторского мастерства, фестиваль «Калейдоскоп дружбы». Обучающиеся 

школы неизменно становятся победителями и призерами этих образовательных событий.  

 Несмотря на карантин в образовательных учреждениях Монголии обучающиеся нашей 

школы достойно встретили 76-летие Победы. Под руководством учителей истории была 

проведена поисково-исследовательская работа «Участник Великой Отечественной войны в моей 

семье», краткие итоги которой представлены в презентации  и оформлена «Книга памяти 2».  

Достижения обучающихся общеобразовательной   школы при Посольстве России в 

Монголии за 2020-2021 учебный год являются доказательством высокого профессионализма 

педагогического коллектива.  

 

Раздел 6. Методическая работа 

 

6.1.Работа  методического  совета  

 

В 2020-2021 учебном году в школе работали 6 методических объединений, руководители 

которых входили в состав методического совета. 

 Состав методического совета: 

Ярикова Е.Д. – председатель, заместитель директора по УВР; 

Ковалёва О.В. 
– заместитель директора по ВР, руководитель методического  

   объединения классных руководителей; 

Хорт Г.М. – руководитель методического объединения гуманитарного цикла; 

Шуралёва П.Ю. 
– руководитель методического объединения учителей английского  

   языка; 

Коробова М.С. 
– руководитель методического объединения учителей естественно- 

   научного цикла; 

Братчикова М.В. 
– руководитель методического объединения учителей развивающего  

   цикла; 

Солдатова Е.А. 
– руководитель методического объединения учителей начальных  

   классов. 

Работа методических объединений была ориентирована на создание условий для 

реализации доступности, качества и эффективности образования, способствующих развитию и 

саморазвитию нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. Основными направлениями деятельности методического 
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совета, созданного распоряжением по школе и работающего в соответствии с Положением о 

методическом совете, были: 

• создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей; 

• координация работы методических объединений учителей-предметников; 

• реализация задач методической работы, поставленных на конкретный учебный год; 

• анализ качества обученности учащихся, определение пути коррекции; 

• определение деятельности педагогического коллектива по повышению квалификации и  

   аттестации педагогических кадров на соответствие занимаемой должности. 

 Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 

- новые подходы к методической службе школы; 

- организация подготовки к экзаменам; 

- самоанализ работы учителя. 

 Использование современных образовательных технологий в практике обучения является 

обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся. 

Был рассмотрен вопрос о подходе к выбору педагогических технологий для использования в 

педагогической деятельности каждого учителя: выбираемые технологии должны иметь 

качественную характеристику, совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической 

работы, которые дополняют традиционные технологии обучения и воспитания. 

В ходе анализа проведенных внутри школы исследований были сделаны следующие выводы: 

• 100% учителей владеют информацией о современных педагогических технологиях,  

   интенсифицирующих процесс обучения; 

• 79% учителей используют в своей работе инновационные технологии. 

На заседаниях методического совета решалась проблема повышения культуры речи 

обучающихся школы.   

Наша школа является интернациональной по своей сути. Из 446 обучающихся 305 - 

иностранцы, для которых русский язык не является родным. В связи с этим, в школе ведется 

работа по формированию культуры общения на русском языке, созданы все условия для того, 

чтобы иностранные граждане изучали русский язык и говорили на нем не только в урочное, но 

и во внеурочное время, а приобретенные навыки могли применить при прохождении 

собеседования и сдаче экзаменов. 

 

6.2.Работа методических объединений 

Методическая работа учителей МО в 2020 - 2021 учебном году планировалась и 

осуществлялась согласно плану работы. В течение учебного года было проведено 8  заседаний. 

На заседаниях методических объединений в течение 2020-2021 учебного года 

рассматривались вопросы: 

• новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 

• подготовка к экзаменам; 

• работа с одаренными детьми; 

• работа с детьми, имеющими низкую учебную мотивацию. 

    Учителями МО были даны открытые уроки в рамках взаимопосещения, которые прошли на 

высоком профессиональном уровне. 

 

МО английского языка: 
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        Поставленные перед  методическим объединением задачи решались в рамках 

методической работы  при рассмотрении следующих тем по самообразованию:  

Ф. И. О. учителя Тема 

самообразования 

Левандо Е.В. Формирование навыков письма с учетом требований подготовки 

ОГЭ и ЕГЭ 

Сергеева И.В. Формирование коммуникативной компетенции учащихся в ходе 

проектной деятельности 

Трубецкая О.В. Развитие познавательного интереса у обучающихся на уроках 

английского языка 

Шуралёва П.Ю. Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий через разные виды деятельности на уроках английского 

языка 

       В рамках работы над повышением уровня профессиональной компетенции учителями МО 

были пройдены следующие курсы: 

Ф.И.О. учителя Курсы повышения квалификации (тема) Дата прохождения 

курсов 

Сергеева И.В. 

 

Интерактивные тетради в работе школьного учителя 

(72 ч) 

2020 г. 

 

Левандо Е.В. 

 

Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования  обучающихся по 

учебному предмету “Английский язык” 

             2021 г. 

Левандо Е.В. Подготовка организаторов для работы  при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

2021 г. 

Трубецкая О.В. Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по английскому 

языку в условиях реализации ФГОС ООО 
2019 г 

Шуралёва П.Ю. «Современные педагогические технологии как 

средство достижения метапредметных, предметных и 

личностных результатов обучающихся» 

2019 г. 

 

   Участие учителей МО в общешкольных мероприятиях 

Ф.И.О. учителя Мероприятие Результат 

30 ноября Викторина по страноведению 

англоговорящих стран 

7-9 классы 

1 декабря Конкурс творческих проектов: 

2 класс «Моя любимая буква» 

3 класс «Я – хороший помощник» 

4 класс «Любимые животные» 

 

2-4 классы 

2 декабря Конкурс чтецов на английском языке 4-6 классы 
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3 декабря Олимпиада по английскому языку  5-6 классы 

7-8 классы 

9-10 классы 

11 классы 

4 декабря  Конкурс перевода пословиц на 

английском языке. 

Конкурс творческих работ по теме 

«Путешествие». 

Подведение итогов дистанционной 

недели английского языка 

10-11 классы 

2-11 классы 

 

Участие учителей МО в  мероприятиях 

ФИО учителя Мероприятие Результат 

 

Левандо Е.В 

1. Участие в проведении ежегодной 

благотворительной акции, октябрь 2020 

г. 

Участие 

2. V Городской конкурс чтецов на 

английском языке среди учащихся 4-х и 

5-х классов (РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Улан-Баторский филиал) 

2- место – Гармууд 

Ичинноров (5Б) 

3. V Городской конкурс ораторского 

мастерства на английском языке среди 9-

11 классов (РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Улан-Баторский филиал) 

Гран-при – Колесников 

Артем 

4. V Городской конкурс чтецов на 

английском языке среди учащихся 4-х и 

5-х классов (РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Улан-Баторский филиал) 

Член жюри 

 

 

 

Сергеева И.В. 

1. Выступление на педагогическом 

совете «Дистанционное обучение – 

большие возможности и реальные 

перспективы» от 28 октября 2020 г.  с 

докладом «Адаптация 10а класса к 

новым условиям учебы 2020-2021 

гг.» 

Выступление 

 

2. Участие в проведении ежегодной 

благотворительной акции, октябрь 

2020 г. 

Участие 

3. VI литературный праздник-конкурс 

«Читаем А.С. Пушкина на разных 

языках…» 

2 место – Б.Нандин (5б); 

3 место – Ё.Эгшиглэнт (10а) 

 

4. V Городской конкурс чтецов на 

английском языке среди учащихся 4-
4 класс: 

Гран-При – Соболева 
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х и 5-х классов (РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, Улан-Баторский филиал) 

Ариана (4б); номинация 

«Артистизм» - Гужавина 

София (4а); 

5 класс:  

Гран-При – Х.Цэлмуунзаяа 

(5а); Гран-При – Б. Нандин 

(5б) 

 

Сергеева И.В. 5. V Городской конкурс ораторского 

мастерства на английском языке 

среди 9-11 классов (РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, Улан-Баторский филиал) 

10а класс: 

1 место – Ё.Эгшиглэнт; 

Номинация «Артистизм» - 

Х.Жавзандулам; 

«Оригинальная подача 

темы» - Б.Энхжин, Ч.Тушиг, 

11а класс: 

1 место – Зуун наст 

Тэмуулэн;  

Номинация «Артистизм» - 

А.Хулан, Ж.Номуунаа, 

«Оригинальная подача 

темы» - Ё.Батбилиг,Х.Ганди, 

«Эмоциональная речь» - 

Э.Хулан 

6. V Городской конкурс ораторского 

мастерства на английском языке 

среди 9-11 классов (РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, Улан-Баторский филиал) 

Член жюри 

7. Региональная тематическая интернет-

конференция заграншкол МИД 

России в странах Азии и Австралии 

«Дистанционное обучение: от идеи до 

воплощения» 

Участие 

8. Городской конкурс эссе на 

монгольском и английском языках 

среди учащихся 10-11 классов, 

посвященном национальному 

празднику Монголии Цагаан Сар 

(РЭУ им. Г.В. Плеханова, Улан-

Баторский филиал) 

1 место -  

Ё. Эгшиглэнт, 10а 

9. Международная научно-практическая 

конференция юных исследователей 

«Шаг в будущее», РЭУ им Г.В. 

Плеханова»(ученик 9а класса Сергеев 

Александр, ученица 10а класса 

Ё.Эгшиглэнт«Фразеологические 

выражения и идиомы в английском, 

русском и монгольском языках») 

 

3 место 

 

Трубецкая О.В. 1. V Городской конкурс чтецов на 

английском языке среди учащихся 4-х и 

5-х классов (РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Улан-Баторский филиал) 

5 класс:  

1 место – Чоке Карина; 

номинация «Артистизм» - 

Баташова Вера 
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2. Международная научно-практическая 

конференция юных исследователей 

«Шаг в будущее», РЭУ им Г.В. 

Плеханова»  

Член жюри 

Шуралёва П.Ю. 1.Участие в проведении ежегодной 

благотворительной акции, октябрь 2020 

г. 

участие 

2. V Городской конкурс ораторского 

мастерства на английском языке среди 

9-11 классов (РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Улан-Баторский филиал) 

10а класс: 

Номинация «Артистизм» - 

Гомбоева Алина 

 

3. Публичная защита индивидуальных 

проектов учащимися 10 А класса 

общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Монголии 

Член комиссии 

 

МО гуманитарных дисциплин: 

           Поставленные перед методическим объединением задачи решались в рамках 

методической работы при рассмотрении следующих тем по самообразованию:  

Ф. И. О. учителя Тема 

самообразования 

Анисимов А.В. «Развитие индивидуальности учащихся в процессе обучения на 

уроках истории и обществознания» 

Анисимова Е.А.  «Формирование коммуникативной компетенции на уроках 

филологического цикла» 

Хорт Г.М. «Методика организации групповой и индивидуальной работы на 

уроках русского языка и литературы как основа формирования 

универсальных учебных и познавательных действий 

обучающихся». 

Хорт О.А. «Развитие фонетически и лексически богатой устной речи 

обучающихся на уроках филологического цикла» 

Левшина М.А. Использование активных методов обучения 

на уроках русского языка и литературы как средства 

формирования лингвистической компетенции обучающихся 

Сергеев С.Л. «Проблемное обучение на уроках истории и обществознания» 

 

Участие учителей МО в мероприятиях 

Ф.И.О. учителя Мероприятие Результат 

Анисимов А.В. Международный исторический диктант на тему событий 

Великой Отечественной войны «Диктант Победы», 

Монголия, г.Улан-Батор, 2020 г. 

Диплом 

победителя 

 Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 

давности». 

Участие 

 Телемост Россия Волгоград - Монголия Улан-Батор - 

Франция Париж «Отблеск славных побед зажигает 

сердца молодых!» 24 апреля 2021г. 

Участие 

 «Финансовая грамотность учащихся средних школ 

г.Улан-Батор». 

Диплом 
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победителя 

 Викторина по Православию Благодарность 

за организацию 

и проведение 

мероприятия 

Анисимова Е.А. VI международный конкурс чтецов: «Читаем А.С. 

Пушкина на разных языках», «Маленькие трагедии. 

Каменный гость»,  Монголия, г.Улан-Батор, 2020 г. 

Гран – при 

 Конкурс чтецов «Певец возвышенный и юный», 

посвященный 125-летию со дня рождения С.А.Есенина, 

Монголия, г.Улан-Батор, 2020 г. 

Грамота 

победителя 

 XIV Международная Олимпиада «Грамотный русский 

язык», Ломоносовская школа, г. Москва, 2020 г. 

Диплом 

победителя 

 Конкурс чтецов «След мой в мире есть», посвященный 

150-летию со дня рождения И.А.Бунина, Монголия, 

г.Улан-Батор, 2020 г. 

Грамота 

победителя 

 IV конкурс эссе «Космос далекий и близкий», 

приуроченный к 40-летию полета первого монгольского 

космонавта Ж. Гуррагчаа к звездам, редакции газеты 

«Новости Монголии», г.Улан-Батор,  2021 г. 

Благодарность 

за активное 

участие и за 

подготовку 

победителя 

 Телемост Россия Волгоград - Монголия Улан-Батор - 

Франция Париж «Отблеск славных побед зажигает 

сердца молодых!» 24 апреля 2021 г. 

Участие 

 Выпуск двух номеров школьной газеты «Эврика». Главный 

редактор 

 Литературный квест Благодарность 

за организацию 

и проведение 

мероприятия 

 Конкурс фото «В образе литературного героя» Благодарность 

за организацию 

и проведение 

мероприятия 

 Проект «Оставь свой голос». Создаем аудиокнигу Благодарность 

за организацию 

и проведение 

мероприятия 

Хорт О.А.  Конкурс юных поэтов «Мы играем в буриме». Благодарность 

за организацию 

и проведение 

мероприятия 

 Конкурс юных интеллектуалов «Мы разгадываем 

ребусы». 

Благодарность 

за организацию 

и проведение 
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мероприятия 

 Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку 

(11чел) 

Участие 

 Проект прозаических миниатюр-обращений к людям 

Земли «Дружба народов – мир на планете». 

Участие 

Хорт Г.М. Конкурс чтецов «След мой в мире есть», посвященный 

150-летию со дня рождения И.А.Бунина, Монголия, 

г.Улан-Батор, 2020 г. 

Грамота 

победителя 

 Конкурс чтецов «Певец возвышенный и юный», 

посвященный 125-летию со дня рождения С.А.Есенина, 

Монголия, г.Улан-Батор, 2020 г. 

Грамота 

победителя 

 Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку 

(17 чел) 

Участие 

Левшина М.А. Конкурс чтецов «След мой в мире есть», посвященный 

150-летию со дня рождения И.А.Бунина, Монголия, 

г.Улан-Батор, 2020 г. 

Грамота 

победителя 

 Конкурс чтецов «Певец возвышенный и юный», 

посвященный 125-летию со дня рождения С.А.Есенина, 

Монголия, г.Улан-Батор, 2020 г. 

Грамота 

победителя 

 IX Международная НПК юных исследователей «Шаг в 

будущее». 

Член 

экспертной 

комиссии 

 Литературная викторина «Для внимательных 

читателей». 

Благодарность 

за организацию 

и проведение 

мероприятия 

 Игра «Знатоки русского языка». Благодарность 

за организацию 

и проведение 

мероприятия 

 Кроссворды русских слов. Благодарность 

за организацию 

и проведение 

мероприятия 

Сергеев С.Л. Олимпиада по истории «Высшая проба».  Участие 

 Олимпиада по обществознанию «Высшая проба». Участие 

 Акция «Бессмертный полк». Поисково-

исследовательская работа, которая представлена в 

презентации, посвященной 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Благодарность 

за организацию 

и проведение 

мероприятия 

 Международная образовательная акция «Тест по 

истории Отечества». 

Участие 

 Международная историческая просветительская акция Участие 
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«Диктант Победы». 

 Историческая викторина «По дорогам Древнего 

Востока». 

Благодарность 

за организацию 

и проведение 

мероприятия 

 

МО естественно-научных дисциплин: 

        Поставленные перед методическим объединением задачи решались в рамках методической 

работы при рассмотрении следующих тем по самообразованию:  

предмет Ф. И. О. учителя Тема 

самообразования 

математика Коробова М.С. Применение инновационных технологий на уроках 

математики для развития творческой инициативы, 

мотивации учащихся с целью повышения качества 

образования  

математика Ефремов Д.Б. Применение современных ЭОР в работе учителя 

математика Тихомиров В.И. Использование технологии критического мышления на 

уроках математики в условиях реализации ФГОС 

химия Пажетных Т.Л. Формирование систем понятий при  изучении химии в 

рамках ФГОС 

биология Пажетных В.В. Активизация познавательной деятельности 

обучающихся на уроках биологии и во внеурочной 

деятельности.  Использование ИКТ на уроках биологии 

информатика Юртаев П.Н Навыки будущего для учителя настоящего 

физика Крученок Э.Н. Контроль уровня обученности при дистанционном 

обучении 

география  Долгова С.И. Модульная технология на уроках географии. 

 

Участие учителей МО в мероприятиях 

Мероприятие Количество 

участников 

Результат 

Телеконференция «Дистанционное учение: от 

идеи до воплощения» в рамках взаимодействия 

заграншкол МИД РФ азиатского региона. 

 

2 
Не подводился, 

сертификат участника 

Игра «Где логика» в рамках конкурса сетевых 

проектов образовательных школ при 

загранучреждениях МИД России «Обучаясь- 

творим» в номинации «И опыт, сын ошибок 

трудных…».  

 

7 
3 место 

Видеоконференция «Человек открывает 

Вселенную», посвященную 60-летию первого 

полета человека в космос. 

 

6 Не состоялась 

Всемонгольская игра-викторина « Все о 

космосе!», посвященная 60-летию со дня полета 

Ю.А.Гагарина, первого космонавта Земли, и 40-

летию со дня полета Ж.Гуррагчаа, первого 

 

 

5 
2 
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космонавта Монголии 

 

МО начальных классов: 

Поставленные перед методическим объединением задачи решались в рамках 

методической работы при рассмотрении следующих тем по самообразованию:  

Класс Ф. И. О. учителя Тема 

самообразования 

1 «А» Тихомирова М.А. «Занимательные задачи в курсе математики». 

2 «А» Крученок И.Ю. «Деятельностный подход в обучении как фактор 

развития личности младшего школьника». 

3«А»класс Солдатова Е.А. «Использование инновационных технологий как 

средство активизации учебной деятельности младших 

школьников». 

3 «Б» Писарева О.Е. «Создание условий для формирования у обучающихся 

положительных эмоций по отношению к учебной 

деятельности». 

4 «А» Ефремова Н.С. «Использование ИКТ технологий в деятельности 

учителя начальных классов» 

4 «Б» Прудий И.Г. «Групповая и парная работа как средство 

формирования УУД». 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, марафонах: 

Мероприятие Уровень Участники Результат 

Конкурс поделок из природного 

материала «Осенняя фантазия» 

Школьный 

Сентябрь, 2020 г. 

1-4 класс Подведены итоги. 

Победители 

конкурса 

награждены 

грамотами. 

Конкурс чтецов «Певец 

возвышенный и юный» 

освящённый 125-летию со дня 

рождения С. Есенина 

Международный 

Октябрь, 

2020 г. 

2 «А»  Грамота 1 место - 

Кудряшова Н. 

Представительство 

Россотрудничества в Монголии, 

РЦНК. 

VI Конкурс чтецов «Читаем 

Пушкина на разных языках» 

Международный 

Октябрь, 

2020 г. 

2 «А»  Диплом победителя - 

Кудряшова Н. 

3 «А»  Цесар Ирина –  

участие 

4 «А»  Худир Лилия  - 1 

место 

Гужавина София –

номинант 

зрительских 

симпатий 

Конкурс рисунков и поделок  из 

природных материалов «Моя 

Монголия». 

Школьный 1-4 классы Подведены итоги. 

Победители 

конкурса 

награждены 

грамотами. 

Участие в конкурсе чтецов   

«След мой в мире есть», 

Международный  

Ноябрь,       

1 «А» Сергеева Е.- 2 место 

2 «А. Б. Тэнгис - участие 
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посвященный 150-летию со дня 

рождения И.А. Бунина 

 

2020 г. 

Международный онлайн-

фестиваль «Россия – Монголия – 

территория дружбы» 

Международный  

Февраль,       

2021 г. 

1 «А» Савинов Ф. – 2 

место в номинации 

«Национальный 

костюм» 

3 «А» Александров А. – 1 

место в номинации 

«Блюда 

национальной 

кухни» 

4 «А» Ёндондуйчир 

Батхишигт, 

Буянгийнхан Мишэл 

–  

2 место в номинации 

«Национальный 

танец» 

Олимпиада по математике  

«Загадки космоса». В рамках 

недели начальной школы. 

Школьный 

Апрель, 

2021 

1-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами. 

Конкурс  ребусов «Космические 

тайны». 

В рамках недели начальной 

школы. 

Школьный 

Апрель, 

2021 

1-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами. 

Конкурс рисунков  и поделок 

«Космические миры». В рамках 

недели начальной школы. 

Школьный 

Апрель, 

2021 

1-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами. 

Конкурс чтецов «Что такое 

космос» в рамках недели 

начальной школы 

Школьный 

Апрель, 2021 г. 

2 «А» -8  чел. Подведены итоги. 

Победители 

конкурса 

награждены 

грамотами. 

 

I Международный военно-

патриотический фестиваль-

конкурс «Катюша», г.Улан-Удэ 

Международный  

Май,       

2021 

4 «А» Гужавина София – 1 

место 

Худир Лилия  - 1 

место 

Олныхон Номин 

Эрдэнэ – 3 место 

IV Страновой конкурс чтецов 

«Мы помним! Мы гордимся!» 

Международный  

Май,       

2021 

1 «А» Сергеева Е. – 

участие 

Савинов Ф. - участие 

  4 «А» Гужавина София – 2 

место 

Интернет-олимпиады на сайте «Учи. ру»  (Результаты по классам в Приложении) 

Всероссийский онлайн- Марафон 

«Тайны Египта» 

Всероссийский 

Сентябрь-октябрь, 

2020 

2-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 
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грамотами  

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру «Олимпийские игры» по 

математике, русскому языку, 

окружающему миру 

Всероссийский 

Октябрь, 2020 

2-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами  

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру  Марафон «Путешествие в 

Индию» 

Всероссийский 

Ноябрь, 2020 

2-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами  

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру Марафон  «Затерянная 

Атлантида»  

Всероссийский 

Декабрь, 2020 

2-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами  
Всероссийская онлайн-олимпиала 

Учи.ру BRICSMATH.COM  

Всероссийский 

Ноябрь, 2020 

2-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами  
Всероссийская зимняя онлайн-

олимпиала Учи.ру  «Безопасные 

дороги»  

Всероссийский 

Декабрь, 2020 

2-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами  
Марафон «Затерянная Атлантида» на 

сайте Учи.ру  

Всероссийский 

Декабрь, 2021 г. 

2-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами  
Марафон «Сказочная Лапландия» на 

сайте Учи.ру  

Всероссийский 

Январь, 2021 г. 

2-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами  
Прохождение квеста «Бумажная 

головоломка» от Учи.ру 

Всероссийский 

Январь, 2021 г. 

2-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами  
Всероссийская межпредметная Дино 

олимпиада  на сайте Учи.ру   

Всероссийский 

Январь, 2021 г. 

2-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами  
Марафон «Остров сокровищ» на 

сайте Учи.ру  

Всероссийский 

Январь, 2021 г. 

2-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами  
Всероссийская межпредметная Дино 

олимпиада  на сайте Учи.ру   

Всероссийский 

Январь, 2021 г. 

2-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами  
Всероссийская зимняя онлайн-

олимпиада по математике на сайте 

Учи.ру   

Всероссийский 

Февраль, 2021 г. 

2-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами  
Грамота: Лучший ученик месяца от 

Учи.ру  

Всероссийский 

Февраль, 2021 г. 

2-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 
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грамотами  
Всероссийская весенняя онлайн-

олимпиада по русскому языку 

Всероссийский 

Март, 2021 г. 

2-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами  
Марафон «Мистические Бермуды» на 

сайте Учи.ру  

Всероссийский 

Март, 2021 г. 

2-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами  
Марафон «Цветущие Гавайи» на 

сайте Учи.ру  

Всероссийский 

Март, 2021 г. 

2-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами  
Всероссийская онлайн олимпиада по 

окружающему миру на Учи.ру 

Всероссийский 

Март, 2021 г. 

2-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами  
Всероссийская весенняя олимпиада 

по английскому языку на Учи.ру 

Всероссийский 

Март, 2021 г. 

2-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами  
Марафон «Навстречу космосу» на 

сайте Учи.ру  

Всероссийский 

Апрель, 2021 г. 

2-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами  
Всероссийская весенняя олимпиада 

на Учи. ру  «Юный предприниматель 

и финансовая грамотность»  

 

Всероссийский 

Май, 2021 г. 

2-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами  

Марафон «Воздушное королевство» 

на сайте Учи.ру  

Всероссийский 

Май, 2021 г. 

2-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами  
Всероссийская краеведческая онлайн 

– олимпиада «Кузбасс – 300» 

Всероссийский 

Май, 2021 г. 

2-4 классы Подведены итоги. 

Победители  

награждены 

грамотами  

 

МО развивающих дисциплин: 

Поставленные перед методическим объединением задачи решались в рамках методической 

работы при рассмотрении следующих тем по самообразованию:  

Ф. И. О. учителя Тема 

самообразования 

Братчиков  

Михаил Александрович 

Личностно-ориентированный подход к обучающимся на 

уроках физической культуры и во внеурочное время 

Братчикова  

Марина Владимировна 

Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие 

технологии на уроках физической культуры 
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Курочкина  

Лариса Алексеевна 

Развитие координации движений обучающихся через 

игровые технологии в хореографии 

Будаев  

Тумэн Цыбикович 

Проблемное обучение на уроках технологии 

Гусев Антон Сергеевич 
Информационно-коммуникационные технологии в 

преподавании музыки 

Пажетных Татьяна 

Леонидовна 

Технология как курс, интегрирующий учебные 

предметы 

Солдатова  

Елена Алексеевна 

Творческое проектирование на уроках технологии 

Долгова Светлана 

Ивановна 

Познавательная и творческая активность учащихся на 

уроках. Модульная технология в обучении. 

Прудий  

Василий Иванович 

Создание мультимедийных пособий для уроков 

изобразительного искусства и МХК 

Прудий Ирина 

Геннадьевна 

Развитие творческих способностей и креативного 

мышления на уроках технологии средствами ИКТ 
 

Участие учителей МО в мероприятиях 

ФИО учителя Мероприятие  Участники 

Ковалёва О.В. 

Братчиков М.А. 

Братчикова М.В. 

Спортивный праздник  

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

Учащиеся 1-

го класса с 

родителями 

Братчиков М.А. 

Открытое занятие секции по конькам младшей 

возрастной группы «Обучение основным 

движениям в катании на коньках» 

Учащиеся 1 

– 4 классов 

Братчиков М.А. 

Братчикова М.В. 

Турнир по настольному теннису, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

I группа – 

учащиеся 2 

– 6 кл. 

II группа – 

учащиеся  

7 – 11 кл. 

Братчиков М.А. 

Братчикова М.В. 

Выпуск информационного буклета 

 «Дистанционные уроки здоровья» 

Учителя 

физической 

культуры 

Братчикова М.В. 
Всероссийская онлайн олимпиада по физкультуре  

«В мире спорта» 

Учащиеся 2 

– 11 классов 

Братчиков М.А. 

Братчикова М.В. 

Конкурс видео и фото сюжетов «Мой домашний 

спортзал» 

Учащиеся 2 

– 11 классов 

Братчиков М.А. 

Братчикова М.В. 

Фотовыставка «Мои спортивные достижения» Учащиеся 2 

– 11 классов 

Братчиков М.А. 

Братчикова М.В. 

Конкурс видео роликов  

«Мы – команда» 

Учащиеся 2 

– 11 классов 

Прудий В.И. 

Ковалёва О.В. 

Художественная выставка работ учащихся  

«Волшебная кисть» 

Учащиеся 1 

– 11 классов 

Прудий В.И. 

 
Познавательная викторина «Калейдоскоп»  

Учащиеся 1 

– 7 классов 

Прудий В.И. Мастер-класс Учащиеся  
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  «Рисуем пейзаж» 6 класса 

Гусев А.С. Конкурс видео сюжетов «Ярмарка талантов» 
Учащиеся 1 

– 11 классов 

Гусев А.С. 

Караоке-баттл  

«Споёмте, друзья!», посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Учащиеся 1 

– 7 классов с 

родителями 

Долгова С.И. 

Солдатова Е.А. 

Пажетных Т.Л. 

Конкурс мастерства  

«А ну-ка, девочки!» 

Учащиеся 

5 – 7 классов 

 

Долгова С.И. 

Солдатова Е.А. 

Пажетных Т.Л. 

Прудий И.Г. 

Конкурс творческих работ учащихся 

«Умелые руки» 

Учащиеся 

5 – 8 классов 

 

 

6.3.Другие формы (обсуждение вопросов методической работы на заседаниях 

педагогического совета, методических семинаров, работа творческих групп) 

 

В 2020-2021 учебном году администрация и педагогический коллектив школы продолжил 

работу над следующей методической темой «Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в условиях и реализации ФГОС ». 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

- совершенствовать   условия для реализации ФГОС начального образования, основного и 

среднего общего образования;    

- совершенствовать методический уровень педагогов в овладении инновационными 

педагогическими технологиями;  

          - совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов;      

          - создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и 

развития ключевых компетенций учащихся;                                                                

            - развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные 

образовательные потребности;      

           - совершенствовать систему работы с учащимися, имеющими низкую мотивацию к 

обучению;   

           - поддержание творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

совершенствование работы по организации школьного самоуправления. 

Обобщение опыта работы над методической темой школы проводилось на заседаниях 

педагогических советов. В начале учебного года были запланированы следующие темы 

педагогических советов: 

1.Анализ деятельности педагогического коллектива за 2019-2020 учебный год и задачи на 

новый 2020-2021 учебный год. 

2. «Дистанционное обучение» (ответственный Ярикова Е.Д.) 

        3. «Факторы риска деформации личности педагога. Синдром эмоционального выгорания.» 

              (ответственный Ковалева О.В.) 

В подготовке и проведении педагогических советов принимали участие директор школы, 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководители МО, учителя школы. 

 

 

 

 



 

28 
 

 

Раздел 7. Внутришкольный контроль 

 

7.1.Контроль за преподаванием учебных предметов и работой детских объединений 

дополнительного образования 

В рамках ВШК проводился классно-обобщающий контроль в 1,4АБ,5Б,8А,8Б,9А,9Б.10, 

классах, а так же в 6 «Б» классе, в связи с большим количеством неуспевающих учащихся по 

предметам.       

Посещение уроков показало, что учителя владеют методикой и технологиями  

преподавания, четко выстраивая этапы урока в соответствии с требованиями ФГОС. Педагоги 

школы приучают детей к самостоятельной деятельности, учат проводить самооценку работы на 

уроке, проводят работу по формированию общеучебных умений и навыков: выделения 

главного, умения сравнивать, делать выводы и обобщения, давать полные ответы на 

поставленные вопросы, анализировать. Работа на уроках проходит в атмосфере 

доброжелательности и сотрудничества.  

7.2.Контроль за ведением школьной документации 

Администрация школы постоянно проверяла ведение школьной документации, рабочие 

программы, соответствие изученного материала тематическому планированию, объём работы 

на уроке и домашнего задания. Контролировала выполнение программ по каждому предмету, 

их соответствие образовательным стандартам; осуществляла контроль за успеваемостью 

классов, проведением внеклассных мероприятий, родительских собраний. Использовались 

различные формы контроля: тематическое посещение уроков, проверка дневников, рабочих и 

контрольных тетрадей, проведение административных контрольных срезов. 

Анализируя результаты работы, можно сделать вывод, что педагогический коллектив 

школы имеет достаточно высокую квалификацию, позволяющую успешно осуществлять задачи 

обучения и воспитания обучающихся, ставить перед собой новые цели по повышению качества 

образования.  

Вместе с тем, нужно констатировать тот факт, что не все учителя добросовестно относятся 

к ведению школьной документации. Имеют место случаи расхождения тематического 

планирования и записей в классных журналах, несвоевременная запись проведенных уроков и 

выставления оценок в классный и электронный журналы. 

 

Раздел 8. Анализ решения задач текущего учебного года, формулировка проблем развития 

и определение задач школы на 2021-2022 учебный год 

 

      На основании вышеизложенного в самоанализе можно сделать вывод о том, что коллектив 

школы в целом справился с задачами, которые ставил перед собой в 2019-2020 учебном году. 

Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, 

развитие познавательных и творческих способностей каждого ученика и учителя. 

Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в практику методических 

рекомендаций для учителей оказывали методическую помощь учителям. 

Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая 

активность учителей. Активно внедрены в образовательный процесс личностно 

ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии. 
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Показатели успеваемости в школе высокие и стабильные. Большое внимание уделялось 

проблемам сохранения и укрепления здоровья, мониторингу качества образования учащихся. 

Были использованы различные формы, которые позволили решить поставленные задачи. 

Единство урочной и внеурочной деятельности учителей позволило повысить воспитательный 

потенциал уроков и мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования. 

       Таким образом, тему школы «Совершенствование качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях и реализации ФГОС» можно считать 

актуальной, и целесообразно продолжить работу школы в данном направлении и в следующем 

учебном году. Для этого необходимо определить круг задач на 2021-2022 учебный год: 

-проведение корректировки ООП НОО, ООО, СОО с учетом требований ФГОС и лучшего 

педагогического опыта; 

-продолжить переход на ФГОС на уровне среднего общего образования; 

-совершенствование образовательного процесса путем применения эффективных 

педагогических технологий с учётом индивидуальных особенностей учащихся, их интересов 

образовательных возможностей, состояния здоровья; 

-в условиях введения новых стандартов продолжить  работу по использованию интернет-

ресурсов и дистанционных технологий в обучении школьников, а также в курсовой подготовке 

педагогических работников; 

-освоение технологий обучения, направленных на эффективную подготовку учащихся к 

внешней экспертизе качества образования (ВПР, ГИА); 

-совершенствование системы внеурочной деятельности, способствующей развитию 

способностей каждого школьника в различных направлениях; 

-совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

-развитие системы ученического соуправления. 

 


